МИТЭК: энергетическая дипломатия в МГИМО
В последние годы энергетический фактор стал играть в мировой политике решающую роль.
Это привело к формированию принципиально нового направления во внешнеполитической
деятельности влиятельных мировых держав - энергетической дипломатии. В России
развитие энергетической дипломатии, а также значительная активизация отечественных
ведущих компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на мировых рынках стали
причиной возникновения острой потребности в специалистах в области международного
права, мировой экономики, финансов, международного менеджмента и маркетинга в сфере
ТЭК.
Все это поставило перед системой образования новые задачи развития кадрового
потенциала энергетической дипломатии и международной деятельности ТЭК.
Ответом на вызов времени стало создание нового института - Международного института
топливно-энергетического комплекса (МИТЭК) - в структуре Московского
государственного института международных отношений (Университета) МИД России.
МИТЭК впервые в МГИМО и в России начал готовить специалистов-международников для
конкретного сектора экономики. Впервые осуществляется и подготовка в области
энергетической дипломатии. При этом МИТЭК - не просто часть МГИМО, это совместный
проект нашего университета и ведущих российских компаний ТЭК и регионов.
Идею создания в МГИМО института, готовящего кадры для развития энергетической
дипломатии и международной деятельности ТЭК, активно поддержали МИД России,
Минэнерго, Минобразования, Минатом, Минэкономразвития, Федеральная энергетическая
комиссия Российской Федерации. Учитывая, что задачей МИТЭК является кадровое
обеспечение приоритетного сектора экономики страны, большое внимание институту
уделяют Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания России.
В 2001 г. был создан Наблюдательный совет по развитию МИТЭК МГИМО (У) МИД
России, который возглавил Министр иностранных дел России И.С. Иванов. Членами Совета
являются главы администраций крупнейших добывающих регионов нашей страны, в
частности: Республик Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Тюменской, Кемеровской и Сахалинской областей и руководители
более 30 лидирующих компаний ТЭК, в том числе: ОАО "Газпром", РАО "ЕЭС России",
НК "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "Роснефть", "ТНК".
На пяти отделениях МИТЭК - "Международное торговое право", "Мировая экономика",
"Финансы и кредит", "Менеджмент", "Связи с общественностью" - студенты получают
полноценную базовую подготовку в соответствии с традиционно высокими стандартами
МГИМО (Университета), а также уникальную специализацию в сфере энергетической
дипломатии и международной деятельности ТЭК. Они изучают проблемы глобализации и
регионализации в международных отношениях в сфере-энергетики, влияние
геополитических факторов на развитие мировых энергетических рынков, стратегию
российского ТЭК на мировой арене, энергетическую политику зарубежных стран и
инвестиционную деятельность международных нефтяных компаний.
В МГИМО (Университете) всегда большое значение уделялось взаимодействию с
международными организациями. МИТЭК открыл новое направление в этом
сотрудничестве. Мы видим серьезную заинтересованность Организации стран-экспортеров
нефти (ОПЕК), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),

Международного энергетического агентства, Секретариата Энергетической Хартии,
Международного института прикладного системного анализа, в реализации совместных
проектов, выполнении аналитических исследований по проблемам мировой энергетики,
организации совместных семинаров и симпозиумов, программ учебных и научных
стажировок. Большое значение придается информационному обмену, совместной
публикации информационных и аналитических материалов. В марте 2002 г. впервые
МГИМО посетил Генеральный секретарь ОПЕК Али Родригес Арак. Состоялись также
весьма конструктивные визиты Министра энергетики Венесуэлы, руководства
Международного института прикладного системного анализа, представителей МАГАТЭ.
Студенты и аспиранты МИТЭК активно участвуют в программах международного
сотрудничества института во встречах с руководством международных энергетических
организаций, министрами зарубежных стран, директорами ведущих мировых учебных и
научных центров. Большое внимание уделяется и развитию совместных проектов на базе
МИТЭК - РоссийскоФранцузского института энергетической дипломатии и РоссийскоИтальянского института мировой энергетики. А это и международные учебные программы
для студентов и аспирантов, и совместные научные проекты, и учебно-консультационные
программы для специалистов ТЭК, и лекции в МИТЭК крупнейших экспертов в области
мировой энергетики. В перспективе - ряд новых совместных программ с ведущими
университетами США, Великобритании, Алжира, Венесуэлы, Японии.
Сотрудничество с крупными добывающими регионами, подготовка кадров для них
являются приоритетными для Международного института топливно-энергетического
комплекса. Заключены долгосрочные комплексные соглашения с Ханты-Мансийским и
Ямало-Ненецким автономными округами. Студенты, получающие в МИТЭК как первое,
так и второе высшее образование, представляют разные регионы страны, связанные с
развитием топливно-энергетического комплекса, в том числе Республику Коми и
Татарстан, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа,
Тюменскую, Томскую, Сахалинскую области. Многие из них получили рекомендации
крупнейших нефтегазовых компаний.
Большое внимание в МГИМО (У) МИД России уделяется внедрению в учебный процесс
современных образовательных технологий. Важным направлением нашей работы в связи
со спецификой кадровых задач регионов и компаний ТЭК, расположенных в удаленных
районах нефте- и газодобычи, является развитие программы дистанционного обучения. В
МИТЭК МГИМО создан Центр дистанционного обучения, оснащены на самом высоком
уровне компьютерные классы и лингафонные кабинеты с мультимедийным
оборудованием, зал видеоконференций, активно ведется разработка электронных
учебников и пособий, в частности по мировой экономике, международному торговому
праву, деловому английскому языку, с учетом специфики ТЭК.
Серьезное внимание уделяется научным исследованиям и экспертно-аналитической работе.
В научной сфере базовой структурой МИТЭК МГИМО (У) МИД России является Центр
стратегических исследований и геополитики в области энергетики, созданный в
соответствии с решением Наблюдательного совета. Нашей задачей является развитие
Центра как научно-аналитической базы для решения важнейших проблем энергетической
дипломатии. Это проблемы, касающиеся определения общих для всех отраслей ТЭК,
включая нефтяную, газовую, угольную, атомную энергетику, приоритетов на этапе
интеграции российских компаний в международный энергетический рынок, аналитические
исследования по поиску новых рынков, по перспективным международным проектам, в
частности по разработке перспективных месторождений. Центр видит свою задачу в
организации взаимодействия российских компаний, их зарубежных партнеров и

российских загранпредставительств в рамках реализации крупных международных
энергетических проектов, содействии в установлении стратегического партнерства с
иностранными компаниями.
Примерами эффективной работы Центра может служить ряд крупных научноисследовательских работ по стратегии развития топливно-энергетического комплекса, а
также успешное проведение в феврале 2002 г. крупной международной конференции
"Каспий: правовые проблемы".
Международный институт топливно-энергетического комплекса МГИМО (У) МИД России
быстро развивается. Увеличивается не только количество отделений и число студентов, но
расширяется и учебная база МИТЭК. Оборудованы новые помещения МИТЭК в здании
МГИМО (Университета). 27 июня 2000 г. принято постановление правительства Москвы о
развитии учебной базы МГИМО (У) МИД России, предусматривающее строительство
учебного корпуса Международного института топливно-энергетического комплекса.
Год планеты, 2002.

